Бывший сотрудник УМВД России по Архангельской области
признан виновным в совершении должностных преступлений и
получении взяток

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику управления организации
тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п.
«в» ч.5 и ч.6 ст. 290 УК РФ (три эпизода получения должностным лицом взятки за
совершение незаконных действий, в крупном и в особо крупных размерах).
Следствием и судом установлено, что в 2013 году фигурант дела получил взятку в сумме 2
млн рублей за обеспечение победы строительной компании в торгах на право заключения
контракта на реконструкцию административного здания УМВД России по Архангельской
области.
В 2014-2015 годах подсудимый получил взятку в виде сберегательного сертификата на сумму
1 млн рублей от учредителя вышеуказанной строительной компании, которая по контракту
выполняла работы по реконструкции ведомственного административного здания. При этом он
организовал подготовку и согласование документов о приемке невыполненных работ на сумму
20 млн рублей, которые необоснованно были переведены на расчетный счет коммерческой
организации.
В 2013-2015 годах он же получил взятку в размере не менее 900 тысяч рублей за обеспечение
победы коммерческой организации в открытых аукционах, проводимых УМВД в электронной
форме, после этого с ней заключено 14 контрактов на проведение работ по обслуживанию и
ремонту служебного автотранспорта.
Приговором суда ему по совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного в отношении
него приговора назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 4 млн рублей с лишением
специального звания «полковник внутренней службы».
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Уголовное дело в отношении взяткодателя и посредника в передаче незаконного денежного
вознаграждения находится на рассмотрении в суде.
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